
 

 
 
 
 
 

Химикаты для обработки поверхностей 
 

 
 

Пассиватор FinishOne 630 
 

Безкислотный пассиватор! 
Avesta FinishOne 630 пассиватор не содержащий азотной и 
лимонной кислоты. Удаляет с поверхности нержавеющих 
сталей свободное железо, восстанавливает защитный слой 
ускоряя процесс пассивации. 

Область применения 
Avesta FinishOne 630 используется для пассивации 
поверхностей при производстве промышленного 
оборудования изготовленного из нержавеющих сталей.  

Характеристики 

 Восстанавливает защитный оксидный слой 
поверхностей нержавеющих сталей, поврежденных в 
процессе производства, во время шлифования, 
зачистки, пескоструйной обработки или во время 
эксплуатации. 

 Ускоряет пассивацию поверхностей после травления. 
 Снижает риск обесцвечивания поверхности при 

воздействии дождевой воды и металлической пыли при 
влажной обработке. 

 Снижает уровень образование токсичных 
азотосодержащих паров при промывке поверхности 
после травления. 

 Предотвращает образование пятен и разводов при 
использовании для промывки поверхности не 
качественной воды. 

 Отходы пассивирования не содержат вредных 
примесей и азотной кислоты. 

 Удобен в работе, не относится к вредным реагентам. 

Восстановление поверхностей 
Для ускорения образования защитного слоя 
пассиватор Avesta FinishOne 630 может 
использоваться в сочетании с очистителем 
Avesta Cleaner 401. 

  
 
 
 
 
 

Сравнение эффективности пассиватора    
Avesta FinishOne 630  с   азотной и   лимонной 
кислотами: 1.Коррозиестойкость 2.Толщина 
пассивированного слоя 3.Чистота поверхности 
4.Отходы 5.Цена.  
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Упаковка 
Пассиватор Avesta FinishOne 630 поставляется в 25 кг 
полиэтиленовых канистрах и 1000 кг бочках. 

 

Хранение 
Пассиватор Avesta FinishOne 630 следует хранить в 
закрытых помещениях при комнатной температуре. 
Емкости должны быть надежно закрыты, находится 
в вертикальном положении и быть недоступны для 
посторонних. 

Крышка емкости должна быть закрыта всегда, когда 
емкость не используется. Металлы, щелочи, 
органические материалы, тепло и ультрафиолетовое 
излучение портят продукт. Хранить в чистом, 
прохладном месте, защищенном от ультрафиолета. 
Избегать контакта с тканью. 

 
Безопасность 
Защитная одежда: рабочие должны 
носить кислотостойкие комбинезоны, 
перчатки и резиновые сапоги. При работе 
рекомендуется носить защитную маску и 
использовать респиратор.  

В некоторых странах возможны 
дополнительные требования по 
безопасности. Вы можете скачать 
гигиенический сертификат продукта с 
нашего сайта. 

 
Утилизация 

Пустые контейнеры должны быть вымыты и 

утилизированы в соответствии с местным 

законодательством. 

 
Дополнительная информация 
С более подробной информацией Вы можете ознакомится 
на нашем сайте www.avestafinishing.com, где вы найдете 
гигиенические сертификаты и другие полезные 
материалы. 
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Инструкция по применению 

Q W E R 

1.1 Что бы избежать образование 
грязного налета после травления, 
следует наносить пассиватор по 
влажной поверхности до смыва. 
Обработанный участок выдержать 
в течении 30 сек. 

1.2 Для пассивации после механи-
ческой обработки очистите 
поверхность с помощью Avesta 
Cleaner 401, затем нанесите 

пассиватор на влажную поверхность 
и выдержите в течении 3-5 мин. 

1.3 Для снижения концентрации 
образованных при травлении 
азотных паров, пассиватор 
рекомендуется распылять на 
влажную поверхность. 

2. При распылении используйте 
кислотоустойчивый насос, 
например, Avesta Membrane Pump 
SP-25. 

3. Время обработки. См. 1. 
4. Тщательно промойте поверхность 

водой. Смыв не нужно 
нейтрализовать, он не содержит 
кислот. При необходимости, 
провести окончательную 
промывку деионизированной 
водой. 

 

   
Information given in this brochure may be subject to alteration without notice. Care has 
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